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1.3. Положение принято на общем собрании коллектива с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  

 

2. Формирование фонда оплаты труда (ФОТ) Лицея 

 
2.1. Формирование фонда оплаты труда педагогических работников Лицея 

осуществляется в пределах утвержденного объема финансовых средств на текущий финансовый 

год, определенного с учетом:  

- размера региональных нормативов финансового обеспечения, утвержденных в 

установленном порядке Правительством Новосибирской области, и уменьшенных на сумму 

средств для приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- количества обучающихся в Лицее; 

- поправочных коэффициентов, используемых при расчете объемов финансирования 

муниципальных образовательных учреждений на территории Новосибирской области, 

применяемых к фонду оплаты труда, рассчитанному по нормативам финансового обеспечения и 

учитывающих особенности деятельности Лицея. 

 

2.2. Фонд оплаты труда педагогических работников Лицея формируется на календарный 

год и подлежит корректировке, в том числе при изменении нормативов финансового обеспечения 

и (или) изменении численности обучающихся и доводится до директора Лицея Главным 

распорядителем бюджетных средств. 

 

2.3. Фонд оплаты труда работников Лицея, не связанных с образовательным процессом, 

устанавливается Главным распорядителем бюджетных средств на календарный год и может 

корректироваться в течение календарного года. 

 
3. Распределение фонда оплаты труда работников Лицея 

 
3.1. Распределение ФОТ педагогических работников 

 
3.1.1. Фонд оплаты труда педагогических работников состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты труда формируется исходя из количества 

часов учебного плана, стоимости образовательного часа и средств на оплату за 

квалификационную категорию. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников устанавливается в размере до 20% и может быть увеличен за счет 

экономии фонда оплаты труда, в том числе при оптимизации штатного расписания.  

Базовая часть ФОТ обеспечивает гарантированную заработную плату:  

- руководителей (директора лицея, заместителей директора, заведующих структурными 

подразделениями);  

- педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс (учителей);  

- учебно-вспомогательного персонала (воспитателей группы продлённого дня, педагогов-

психологов, социального педагога, тьюторов, педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, педагогов-библиотекарей, преподавателя-организатора основ 

безопасности и жизнедеятельности, учителя-логопеда и др.);  

 

3.1.2. Доля базовой части фонда оплаты труда, направляемой на формирование 

заработной платы учителей и доля базовой части фонда оплаты труда других педагогических 

работников (руководителей и учебно-вспомогательного персонала) - 70% к 30% соответственно.   

 

3.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из основной части и специальной части.  
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Основная часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

персонала, осуществляющего образовательный процесс с учетом их квалификации.  

Специальная часть ФОТ педагогического персонала, осуществляющего образовательный 

процесс, обеспечивает осуществление следующих выплат: 

а) за сложность предметов; 

б) за проверку письменных работ; 

в) за классное руководство; 

г) за заведование кабинетами (лабораториями); 

д) за методическую работу; 

е) за руководство кафедрами и методическими объединениями; 

ж) за выполнение работы, непосредственно связанной с образовательным процессом, не 

входящей в аудиторную нагрузку; 

з) за работу с электронным журналом. 

 

3.1.4. Тарификационный список педагогического персонала утверждается приказом 

директора Лицея: 

а) на первое полугодие учебного года - до 1 сентября, на второе полугодие учебного года, 

- до 1 февраля; 

б) при изменении размеров должностного оклада, других выплат гарантированной части 

оплаты труда работника – с момента изменений. 

 

3.1.5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

 

3.1.6. Заработная плата работника, отработавшего норму часов и качественно 

выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

заработной платы, установленной Региональным соглашением о минимальной заработной плате 

в Новосибирской области. 

Заработная плата работника, не полностью отработавшего норму рабочего времени и/или 

не полностью выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), в случае, когда за ним в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом сохранялось место 

работы (должность), не должна быть ниже заработной платы, установленной абзацем 1 данного 

пункта, рассчитанной пропорционально отработанному времени и/или выполненному объему 

работы. 

 
3.2. Заработная плата педагогических работников 

 
Заработная плата педагогических работников состоит из: 

- базовой заработной платы (оплата за учебные часы и доплаты из специального 

фонда Лицея) 

- стимулирующих выплат; 

- компенсационных выплат. 

 

3.3. Расчет стоимости образовательного часа  

 
Стоимость образовательного часа определяется с учетом общего количества учебных 

часов в учебном году в соответствии с учебным планом лицея в пределах базовой части фонда 

оплаты труда педагогических работников. 

Стоимость образовательного часа учителя является основой расчетов окладов учителей, 

лежит в основе расчетов доплат педагогическим работникам из специального фонда, 

устанавливается приказом директора Лицея в начале каждого учебного года (полугодия).  
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Стоимость ОЧуч рассчитывается по формуле: 

 
ОЧуч= , 

 
где ОЧуч – стоимость образовательного часа учителя; 

ФОТо – базовая часть фонда оплаты труда учителей; 

В – общее количество учебных часов в учебном году по учебному плану с учетом деления 

классов на группы (иностранные языки, технология, информатика, профильные предметы) и 

часов для организации индивидуального обучения; 

245 –максимальное число дней обучения в учебном году; 

365 – количество дней в календарном году. 

 
4. Расчет окладов педагогических работников 

 
4.1. Должностной оклад руководителей (директор, заместитель директора, заведующий 

структурным подразделением) и учебно-вспомогательного персонала (воспитатель группы 

продленного дня, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, тьютор, педагог 

дополнительного образования, преподаватель-организатор основ безопасности и 

жизнедеятельности, учитель-логопед и др.) устанавливается в соответствии с Соглашением в 

сфере труда по муниципальным учреждениям, подведомственным Главному управления 

образования мэрии города Новосибирска области.  

 

4.2. Оклад учителей устанавливается из расчёта стоимости образовательного часа (ОЧ), 

нормы учебной нагрузки в неделю на ставку (18 часов), среднегодового количества недель в 

месяц - 4,35 (365/12/7) и коэффициента квалификационной категории учителя (Ккат): 

Оклад = ОЧ Х 18 Х 4,35 Х Ккат 

 

4.3. Коэффициент категории учителей (Ккат): 

Высшая категория - Ккат = 1,35 

Первая категория - Ккат = 1,15 

Соответствие занимаемой должности – Ккат = 1,05 

Без категории, без прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности – 

Ккат = 1,0 

 

4.4. Установленная стоимость образовательного часа должна обеспечить размер оклада 

учителя с 18 часовой учебной нагрузкой в неделю, не менее размера должностного оклада, 

установленного Соглашением в сфере труда по муниципальным учреждениям, 

подведомственным Главному управления образования мэрии города Новосибирска по должности 

«преподаватель» II квалификационной категории. 

 

5. Доплаты из специального фонда педагогическим работникам 

5.1. Педагогическим работникам лицея, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, за выполнение работ, не 

предусмотренных квалификационными характеристиками должностей работников образования
1
,  

но непосредственно связанным с образовательным процессом, осуществляются доплаты из 

специального фонда оплаты труда. 

                                                 
1
 См. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих».  

ФОТо х 245 

В х 365 
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5.2. Доплаты за сложность обучения предмету устанавливаются в процентном 

соотношении от оклада учителя в зависимости от реализуемой образовательной программы по 

предмету и количества учебных часов по данному предмету: 
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1.  Основные образовательные 

программы (ООП) лицейских 

классов (ФГОС) 

1 группа 1,2 1,25 1,3 1,35 

2 группа 1,1 1,15 1,2 1,25 

3 группа 1,0 1,05 1,1 1,15 

2.  Образовательные программы 

лицейских классов  

(ГОС-2004 года) 

1 группа - 1,2 1,25 1,3 

2 группа - 1,1 1,15 1,2 

3 группа - 1,0 1,05 1,1 

3.  Основные образовательные 

программы (ООП) 

специализированных классов 

(ФГОС) 

1 группа - 1,6 1,8 2 

2 группа - 1,4 1,6 1,8 

3 группа - 1,2 1,4 1,6 

4.  Образовательные программы  

специализированных классов 

(ГОС-2004) 

1 группа - 1,5 1,7 1,9 

2 группа - 1,3 1,5 1,7 

3 группа - 1,1 1,3 1,5 

 

Группы предметов: 

Группы ФГОС  ГОС - 2004 

1 группа Предметные области «Филология», 

«Математика, информатика», включая 

часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

 

Физика, включая часть, формируемую 

участниками образовательного процесса – 

только в спецклассах. 

 

Общеинтеллектуальная часть 

внеурочной деятельности 
соответствующей предметной области 

(включая физику в спецклассах) 

Предметы федерального компонента 

учебного плана русский язык, 

литература (литературное чтение), 

математика, а также предметы 

соответствующей предметной 

направленности компонента 

образовательного учреждения (базовый 

лицейский компонент и индивидуальный 

лицейский компонент). 

 

Физика, информатика и ИКТ, а также 

предметы соответствующей предметной 

направленности компонента 

образовательного учреждения (базовый 

лицейский компонент и индивидуальный 

лицейский компонент) – только в 

спецклассах. 

2 группа Предметные области «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир) – 

ООП НОО; «Общественнонаучные 

 

Все, не входящие в 1 и 3 группу предметы 

федерального компонента учебного плана, 
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предметы» - ООП ООО, ООП СОО, 

«Естественнонаучные предметы» - 

ООП ООО, ООП СОО, включая часть, 

формируемую участниками 

образовательного процесса. 

 

Метапредметные курсы («Проектные 

задачи и исследовательская деятельность» 

и др.) 

 

Общеинтеллектуальная часть 

внеурочной деятельности 
соответствующей предметной области 

а также предметы соответствующей 

предметной направленности компонента 

образовательного учреждения (базовый 

лицейский компонент и индивидуальный 

лицейский компонент) 

3 группа Предметные области «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» - ООП НОО, «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура» - 

ООП НОО, «Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности» - ООП ООО, ООП 

СОО, включая часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

 

Общеинтеллектуальная часть 

внеурочной деятельности 
соответствующей предметной области 

Предметы федерального компонента 

учебного плана искусство (музыка и 

ИЗО), технология, физическая 

культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, все предметы 

регионального компонента учебного 

плана, а также предметы 

соответствующей предметной 

направленности компонента 

образовательного учреждения (базовый 

лицейский компонент и индивидуальный 

лицейский компонент) 

 

5.3. Доплаты за проверку письменных работ устанавливаются в абсолютном размере в 

зависимости от количества учебных часов (без часов индивидуального обучения) и 

рассчитываются по формулам: 

№ Предмет 

1 начальные классы 

1 классы: Дтетр=18 Х 4,35 Х 0,15ОЧ  

2 классы: Дтетр=18 Х 4,35 Х 0,20ОЧ  

3 классы: Дтетр=18 Х 4,35 Х 0,25ОЧ  

4 классы: Дтетр=18 Х 4,35 Х 0,25ОЧ 

2 русский язык и литература 

Дтетр=Кчас Х 4,35 Х 0,25ОЧ 

3 математика, алгебра, геометрия 

Дтетр=Кчас Х 4,35 Х 0,20ОЧ 

4 иностранный язык, история, обществознание, право, экономика, химия, физика, 

биология, география, естествознание, черчение, информатика (и ИКТ) 

Дтетр=Кчас Х 4,35 Х 0,10ОЧ 

где Дтетр – размер доплаты за проверку письменных работ,  

ОЧ - стоимость образовательного часа,  

Кчас – количество учебных часов в неделю по данному предмету (у учителя начальных 

классов – 18 часов – фиксированное количество часов в неделю к оплате за проверку 

письменных работ), 

4,35 – среднее количество недель в месяц 

0,10; 0,15; 0,20; 0,25 – коэффициент временных трудозатрат при проверке письменных 

работ. 
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5.4. Доплаты за классное руководство 

Устанавливаются в абсолютном размере из расчета 15% от оклада (должностного оклада) 

работника: 

 

5.5. Доплаты за заведование кабинетами (лабораториями) устанавливаются в 

процентном соотношении от оклада (должностного оклада) работника в зависимости от 

категории кабинета (лаборатории): 

Категория кабинета Доплата 

Кабинет-лаборатория 15% 

Кабинет 1 категории 10% 

Кабинет 2 категории 5% 

 

5.6. Доплаты за методическую работу устанавливаются в процентном соотношении от 

оклада (должностного оклада) работника: 

Наименование Процент от 

оклада 

Стажерство (устанавливается молодым специалистам на первый год работы в 

лицее) 

10% 

Наставничество (устанавливается учителю, не являющемуся руководителем 

кафедры или МО, имеющему высшую квалификационную категорию и стаж 

педагогической работы более 15 лет)  

10% 

Рецензирование проектных и методических материалов 10% 

Организация, подготовка и проведение психолого-педагогических консилиумов  10% 

Ассоциации учителей (окружные методические объединения, консалтинговые 

центры, стажировочные и инновационные площадки) 

15% 

 

5.7. Доплаты за руководство кафедрами и методическими объединениями 

устанавливаются в процентном соотношении от оклада (должностного оклада) работника: 

Наименование Процент от оклада 

Кафедры 50% 

Методические объединения 30% 

 

5.8. Доплаты за выполнение работы, непосредственно связанной с образовательным 

процессом, не входящей в аудиторную нагрузку (Двнеауд), устанавливаются в абсолютном 

размере – стоимость образовательного часа (ОЧ) с учетом квалификационной категории (Ккат) 

и объема работы (Кчас) в месяц (4,35): 

Двнеауд = ОЧ Х Ккат Х Кчас Х 4,35 
 

5.8.1. Доплаты за реализацию внеурочной занятости обучающихся при реализации ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО (ФГОС), а также внеурочной занятости обучающихся 

специализированных классов (духовно-нравственное направление, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное направление, социальное направление, общекультурное направление). 
 

5.8.2. Доплаты за подготовку обучающихся к олимпиадам, научно-практическим 

конференциям, другим интеллектуальным состязаниям в рамках деятельности Научного 

общества лицеистов, а также за организацию и проведение олимпиад. 
 

5.8.3. Доплаты за консультации для обучающихся выпускных классов (4, 9, 11 классов) по 

подготовке к итоговым испытаниям. 
 

5.8.4. Доплаты за консультации для обучающихся, пропустивших уроки по состоянию 

здоровья, имеющих образовательные проблемы, академическую задолженность, условно 

переведенных в следующий класс, а также обучающихся, не ликвидировавших академическую 



8 

задолженность и переведенных по усмотрению родителей (законных представителей) на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 
 

5.8.5. Доплаты за работу с обучающимися по подготовке к спортивно-массовым 

соревнованиям, а также за организацию и проведение спортивно-массовых соревнований. 
 

5.8.6. Доплаты за педагогическую деятельность в рамках реализации инновационных 

программ. 
 

5.8.7. Доплаты за кружковую работу. 
 

5.8.8. Доплаты за другую педагогическую деятельность, не входящую в аудиторную 

нагрузку. 

 

5.9. Доплаты за работу с электронным журналом устанавливаются в абсолютном размере 

в зависимости от количества учебных часов (без часов индивидуального обучения) и 

рассчитываются по формуле: 

Дэж=0,1 * ОЧ * Кчас * 4,35, 

где Дэж – размер доплаты, ОЧ - стоимость образовательного часа, Кчас – количество учебных 

часов в неделю. 

 

6. Расчет заработной платы учителей, осуществляющих индивидуальное 

обучение детей 
 

6.1. Оклад учителя, осуществляющего индивидуальное обучение детей (ОкладИО), 

рассчитывается, исходя из расчета стоимости образовательного часа лицея (ОЧ) с учетом 

квалификационной категории педагога (Ккат) и объема работы (Кчас) в месяц (4,35): 

 

ОкладИО = ОЧ Х Ккат Х Кчас Х 4,35 

6.2. Оплата труда учителей, осуществляющих индивидуальное обучение детей, 

устанавливается в тарификационном списке педагогического персонала, утверждаемого 

директором лицея на 1 сентября (1 февраля). После утверждения приказом директора 

тарификационного списка педагогического персонала оплата труда учителей, осуществляющих 

индивидуальное обучение детей, производится ежемесячно в соответствии с объемом 

выполненных работ и в тарификационный список не включается. 

 

7. Оплата замещенных и совмещенных уроков учителям 
 

7.1 Оплата замещенных уроков (Озам) производится из расчета стоимости 

образовательного часа лицея (ОЧ) с учетом коэффициента за категорию педагога (Ккат) и 

объема работы (Кчас): 

Озам = ОЧ Х Ккат Х Кчас 

 

7.2 Оплата совмещенных уроков (Осовм) (английский язык, технология, информатика и 

ИКТ, математика в специализированных классах) производится из расчета 0,5 стоимости 

образовательного часа лицея (ОЧ) с учетом коэффициента за категорию педагога (Ккат), и 

объема работы (Кчас): 

Осовм = 0,5 Х ОЧ Х Ккат Х Кчас 

 

8. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам 

8.1. При начислении оплаты труда работнику ежемесячно производятся выплаты 

стимулирующего характера, в виде надбавок: 
 

8.1.1. За ученую степень. Устанавливаются в процентном соотношении от оклада 
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(должностного оклада) работника : 

- кандидата наук – 15% от оклада; 

- доктора наук – 20% от оклада. 
 

8.1.2. За непрерывный стаж педагогической работы. 

Размер надбавки за непрерывный стаж педагогической работы
2
 рассчитывается в 

процентном соотношении от оклада (должностного оклада) по основной должности работника.  

Включается в тарификационный список педагогического персонала на первое полугодие 

учебного года до 1 сентября, на второе полугодие учебного года до 1 февраля. 

№ Непрерывный стаж педагогической 

работы 

Размер надбавки, % от оклада 

(должностного оклада) 

1 от 1 года до 5 лет 5 

2 от 5 лет до 10 лет 10 

3 от 10 лет до 15 лет 15 

4 от 15 лет до 20 лет 20 

5 свыше 20 лет 25 
 

8.1.3. За почетное звание, государственную или ведомственную награду. 

Устанавливаются в процентном соотношении от оклада (должностного оклада) работника: 

а). Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 10% от оклада. 

б). Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ», «Отличник народного 

просвещения» - 15% от оклада. 

в). Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»  – 20% от оклада. 
 

8.1.4. Молодым специалистам выплаты устанавливаются в размере 20% от оклада  

(должностного оклада) работника в течение первого года работы. 
 

8.1.5. За качественные показатели деятельности учителей; учебно-вспомогательного 

персонала; руководителей кафедр, МО; заместителей директора и заведующих структурных 

подразделений: 

Критерии: Индикаторы Баллы
3
: 

Качество результата см. Приложение №1  

В соответствии с 

экспертной 

оценкой 

деятельности 

педагога 

Качество процесса обучения см. Приложение №2 

Качество процесса воспитания см. Приложение №3 

Качество кадрового потенциала см. Приложение №4 

Качество процесса управления (руководители 

кафедр, МО) 
см. Приложение №5 

Качество процесса управления (заместители 

директора, заведующие СП) 
см. Приложение №6 

 

8.2. Технология начисления стимулирующих выплат: 
 

                                                 
2
 Непрерывный стаж педагогической работы вычисляется по трудовой книжке работника и не зависит от 

срока работы педагогического работника в занимаемой на данный момент должности. 
 
3
 Инновационная деятельность (показатели №5 и №6 критерия «Качество процесса обучения») 

оценивается в абсолютных суммах и не привязано к стоимости балла в соответствии с «Положением об 

организации научно-методической деятельности», утвержденным приказом №250 от 28.11.2014. 

Дежурство классов (показатель 8 критерия «Качество процесса воспитания») оценивается в абсолютной 

сумме по решению заседания МО классных руководителей от 13.01.2016 
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8.2.1. Педагогический работник заполняет заявление на стимулирующие выплаты 

(Приложение №6 - заместители директора и заведующие структурных подразделений; 

Приложение №7 - учителя; учебно-вспомогательный персонал; руководители кафедр, МО). 
 

8.2.2. Заявления заместителей директора и руководителей структурных подразделений 

проходят экспертизу директора. 
 

8.2.3. Заявления учителей, учебно-вспомогательного персонала проходят первичную 

экспертизу руководителей кафедр, МО, структурных подразделений. Вторичную экспертизу – 

курирующего администратора. Руководители кафедр, МО, курирующие администраторы несут 

персональную ответственность за достоверность представленных данных, удостоверяют 

заявления личной подписью. 
 

8.2.4. Заявления руководителей кафедр, МО проходят экспертизу курирующего 

администратора. Курирующий администратор несет персональную ответственность за 

достоверность представленных данных, удостоверяют заявление личной подписью. 
 

8.2.5. Заявления передаются на обработку в Отдел качества. Срок хранения заявлений – до 

момента следующей тарификации (с 01.09 по 01.02 и с 01.02 по 31.08 текущего учебного года). 
 

8.2.6. На основании полученной суммы баллов определяется стоимость одного балла по 

формуле: 

СТбалла = (СТ ФОТ – СТ УС – СТ Стаж – СТ Награды – СТ МС-  

СТ Инновации – СТ дежурство) / Кбаллов, где 
СТбалла – стоимость одного балла; 

СТ ФОТ – стимулирующий фонд лицея; 

СТ УС – общая стоимость выплат за ученую степень; 

СТ Стаж– общая стоимость выплат за непрерывный педагогический стаж; 

СТ Награды – общая стоимость выплат за награды, звания; 

СТ МС – общая стоимость выплат молодым специалистам; 

СТ Инновации – общая стоимость выплат за инновационную деятельность; 

СТ дежурство – общая стоимость выплат за организацию дежурства класса по лицею; 

Кбаллов – общая сумма баллов за качественные показатели деятельности педагогических 

работников. 
 

8.2.6. На основании стоимости балла (СТбалла) и количества набранных педагогом 

баллов (Кбаллов) определяется сумма стимулирующих выплат (Сумма СВ) за качественные 

показатели деятельности по формуле: 

Сумма СВ = Кбаллов Х СТбалла 
 

8.2.7. Суммы выплат распределяются комиссией по распределению стимулирующих 

выплат, оформляются протоколом. 

 

8.3. Педагогическим работникам могут устанавливаться премиальные выплаты по итогам 

работы за месяц, учебную четверть, календарный учебный год с учетом личного вклада 

работника в общие результаты труда, за выполнение срочных заданий, проведение внеплановых 

мероприятий, осуществление комплекса мер по модернизации образования, эффективную 

реализацию программы развития лицея, за победы обучающихся, работника в международных, 

всероссийских, областных, городских, окружных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях, проектах, смотрах и т.д. на основании представлений на премии. 

8.3.1. Представления на премии подаются руководителями кафедр, МО, заведующими 

структурными подразделениями, заместителями директора по форме (Приложение №8), 

распределяются комиссией по распределению стимулирующих выплат, утверждаются приказом 

директора.  
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9. Распределение фонда оплаты труда работников Лицея, не связанных с 

образовательным процессом 
 

9.1. Система оплаты труда работников, не связанных с образовательным процессом, 

включает: 

- должностные оклады; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера.  
 

9.2. Размеры должностных окладов утверждаются Постановлением мэрии города 

Новосибирска на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для работы по направлению профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы.   

 

10. Выплаты стимулирующего характера работникам Лицея, не связанным с 

образовательным процессом 
10.1. К выплатам стимулирующего характера работникам Лицея, не связанным с 

образовательным процессом, относятся выплаты, направленные на стимулирование работника  к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. К ним относятся: 
 

10.1.1. Надбавка за качество выполняемых работ: 

Размер надбавки рассчитывается по следующей формуле: 

Р = (Скр x Сб), где 
Р – размер надбавки за качество выполняемых работ, рублей; 

Скр – сумма баллов по критериям качества работы; 

Сб – стоимость одного балла. 

 

Стоимость одного балла рассчитывается по формуле: 

Сб = (Сф /Кб), где 
Сб – стоимость одного балла; 

Сф – фактическая стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

Кб – общее количество набранных балов работниками Лицея, не связанными с 

образовательным процессом. 

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с критериями 

оценки качества выполняемых работ по каждой должности (профессии) – см  Приложение №9 
 

10.1.2. Надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

Размер надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет работника устанавливается 

исходя из продолжительности непрерывной работы в Лицее по основной должности. Размер 

надбавки при изменении стажа непрерывной работы устанавливается с момента  изменения по 

письменному заявлению работника. 

№ Стаж работы Размер надбавки, % от должностного оклада 

 

1 от 1 года до 5 лет 10 

2 от 5 лет до 10 лет 15 

3 от 10 лет до 15 лет 20 

4 от 15 лет до 20 лет 25 

5 свыше 20 лет 30 
 

10.1.3. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Работникам, не связанным с образовательным процессом, могут устанавливаться 

премиальные выплаты по итогам работы за месяц, учебную четверть, календарный учебный год 
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с учетом личного вклада работника в общие результаты труда, за выполнение срочных заданий, 

проведение внеплановых мероприятий и т.д. 

 

11. Условия снижения стимулирующих выплат работникам Лицея 
 

11.1. Размер стимулирующих выплат для всех работников лицея может снижаться за: 

11.1.1.Невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей 

(инструкций) 

11.1.2. Нарушение Устава лицея, Правил внутреннего трудового распорядка, 

соблюдения требований охраны труда. 

11.1.3. Нарушение прав и свобод обучающихся. 

11.1.4.Низкий уровень исполнительской дисциплины. 

 

11.2. Размер стимулирующих выплат педагогическим работникам может снижаться за: 

11.2.1. Несданные либо сданные несвоевременно отчеты, планы работы, учебные 

программы, аналитические материалы и др. 

11.2.2. Нарушение требований по ведению школьной документации (личные дела 

обучающихся, журналы учебных и внеклассных занятий и т. д.), в том числе несвоевременное 

внесение данных в программу «Электронный дневник». 

11.2.3. Невыполнение плана развития кабинета, неудовлетворительное содержание 

кабинета (несоответствие санитарным нормам, неудовлетворительное состояние ученической 

мебели). 

11.2.4. Недобросовестное исполнение обязанностей дежурного учителя. 

11.2.5. Удаление обучающихся с уроков, применение методов воспитания, связанных 

с психическим и (или) физическим насилием над личностью обучающегося. 

11.2.6. Наличие обоснованных и подтвержденных служебным расследованием жалоб 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

12. Выплаты компенсационного характера работникам Лицея 
К выплатам компенсационного характера относятся: 
 

12.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 
 

12.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

осуществляется в виде районного коэффициента, который начисляется к заработной плате 

работников (должностным окладам, компенсационным и стимулирующим выплатам) в размере, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской 

области: 

Вид доплаты за работу Размер Сроки Порядок 

В местностях с особыми 

климатическими условиями 

(районный коэффициент) 

25% ежемесячно На все виды оплаты труда, 

предусмотренные системой 

оплаты труда. 
 

12.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещения профессий (должностей),  сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных). 
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Приложение №1 

Критерий №1 

Качество результата 

№ Показатель Количество баллов Управленческий 

документ, на основании 

которого начисляются 

баллы 

Ответственный 

(ые) за 

контроль 

показателя 

1.  а). Качество учебных достижений обучающихся по предметам, 

специальным курсам учебного плана, за которые выставляются 

отметки по 5ти-бальной системе оценивания (выплачивается 

при 100% абсолютной успеваемости и не менее 70% 

качественной успеваемости). 

Ксл = 2 балла – 1 группа сложности  

Ксл =1,5 балла – 2 группа сложности  

Ксл =1 балл – 3 группа сложности  

Если преподавание ведется в классе, который делится на две 

группы, выплата производится по второй формуле. 

 

б). Качество сформированности УУД у учащихся 1 классов 

(коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

личностные): 

(высокий уровень – 1балл, средний уровень – 0,5 балла) 

В = Ксл х Ккл 

 (берется количество классов, 

в которых % качества 

составляет не менее 70%) 

 

 

 

 

В = (Ксл х Ккл):2 

 

Мониторинг 

академической 

успеваемости учащихся 

по предметам, курсам 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

СП 

2.  Положительная динамика или стабильно высокие показатели 

индивидуальных образовательных результатов обучающихся (в 

зависимости от сложности контроля – Ксл и уровня 

индивидуальных достижений обучающихся - Куровня): 

Ксл = 3 балла - по результатам итоговой аттестации 

Ксл = 1,5 балла - по итогам промежуточной аттестации 

Ксл = 1,25 балла - по итогам контрольных мероприятий 

(внешняя экспертиза) 

Ксл = 1 балл - по итогам контрольных мероприятий 

(внутрилицейский контроль), по итогам психолого-

педагогической и логопедической диагностики 

 

В = Ксл х Куровня 

 

Куровня = 10 (высокий) 

Куровня = 7 (оптимальный) 

Куровня = 5 (допустимый) 

 

Аналитические справки 

заместителей директора 

по УВР, руководителей 

СП. 

Протоколы итоговой и 

промежуточной 

аттестации. Протоколы 

НМС по установлению 

уровня индивидуальных 

достижений обучающихся 

педагога 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

СП 

3.  Подготовка победителей и призеров Всероссийских олимпиад 

школьников; победителей и призеров олимпиад младших 
Победители 

 

Призеры 

 

Приказы об итогах 

олимпиад (окружного, 

Отдел качества 
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школьников 

- окружной уровень (только для младших школьников) 

-муниципальный уровень 

 -региональный уровень 

-всероссийский уровень 

Выплата производится суммарно за каждого обучающегося, 

ставшего победителем или призером 

В = Б х Куч 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

25 баллов 

В = Б х Куч 

3 балла 

5 баллов 

10 баллов 

20 баллов 

 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней) 

4.  Подготовка лауреатов и дипломантов Научно-практической 

конференции НОУ «Сибирь», НПК младших школьников «Моё 

первое открытие», «Первые шаги в науке», НПК обучающихся 

5-8 классов 

- окружной уровень 

-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

-всероссийский уровень 

Выплата производится суммарно за каждого обучающегося, 

ставшего лауреатом или дипломантом 

Лауреат  

(1 место) 

В = Б х Куч 

 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

25 баллов 

Дипломант  

(2, 3 места) 

В = Б х Куч 

 

3 балла 

8 баллов 

10 баллов 

20 баллов 

Приказы об итогах НПК 

(окружного, 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней) 

Отдел качества 

5.  Подготовка победителей и призеров других статусных очных 

интеллектуальных конкурсов и состязаний (командное и/или 

личное первенство)
4
  

От 3 до 30 баллов в 

зависимости от количества 

участий, уровня конкурсов 

(состязаний) и результатов 

обучающихся 

Представления 

руководителей СП  

Отдел качества 

6.  Подготовка победителей и призеров статусных заочных 

интеллектуальных конкурсов и состязаний (командное и/или 

личное первенство)
5
  

От 1 до 15 баллов в 

зависимости от количества 

участий, уровня конкурсов 

(состязаний) и результатов 

обучающихся 

Представления 

руководителей СП  

Отдел качества 

7.  Подготовка победителей и призеров очных спортивных 

соревнований, художественных и вокальных конкурсов, 

выставок и т. п.  

От 5 до 50 баллов в 

зависимости от количества 

участий, уровня конкурсов 

(соревнований) и результатов 

обучающихся 

Представления 

руководителей СП  

Отдел качества 

                                                 
4
 Перечень ежегодно утверждается в августе на Научно-методическом совете 

5
 Перечень ежегодно утверждается в августе на Научно-методическом совете 
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Приложение №2 

Критерий №2 

Качество процесса обучения 

№ Показатель Количество баллов Управленческий документ, 

на основании которого 

начисляются баллы 

Ответственный 

(ые) за контроль 

показателя 

1.  Качество рабочих программ (суммарно за каждую 

разработанную педагогом программу, сданную до 

31.08 текущего года) 

Высокий уровень – 3 балла 

Оптимальный уровень – 2 балла 

Допустимый уровень – 1  балл 

Аналитические справки (по 

установленной форме) 

Заместители 

директора по УВР 

2.  Реализация дополнительных образовательных 

программ (суммарно за каждую разработанную 

педагогом программу, сданную до 1.10. текущего 

года) 

Высокий уровень – 2 балла 

Оптимальный уровень – 1 балл 

Допустимый уровень – 0,5 баллов 

Аналитические справки (по 

установленной форме) 

Заместители 

директора по УВР 

3.  Результаты Недели диагностики и контроля №1 Высокий уровень – 3 балла 

Оптимальный уровень – 2 балла 

Допустимый уровень – 1 балл 

Карта диагностики урока (по 

установленной форме) 

Приказы директора об 

итогах НДК 

Члены НМС 

Отдел качества 4.  Результаты Недели диагностики и контроля №2 

5.  Инновационная деятельность – промежуточный 

отчет (заявляется педагогом в соответствии с 

установленной формой). 

Высокий уровень – 900 руб. 

Оптимальный уровень – 600 руб. 

Допустимый уровень – 400 руб. 

Итоговый протокол отчета 

педагога по инновационной 

деятельности. 

Приказы директора о 

результатах промежуточного 

и итогового отчета 

инноватора 

Члены НМС 

Отдел качества 

6.  Инновационная деятельность – итоговый отчет 

(заявляется педагогом в соответствии с 

установленной формой). 

Высокий уровень – 1000 руб. 

Оптимальный уровень – 700 руб. 

Допустимый уровень – 500 руб. 
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Приложение №3 

Критерий №3 

Качество процесса воспитания и сопровождения (классные руководители, тьюторы, педагоги-психологи, учителя-логопеды) 

№ Показатель Количество баллов Управленческий документ, на основе которого 

начисляются баллы 

Ответственный 

(ые) за контроль 

показателя 

1.  Качество реализации 

плана воспитательной 

работы, планов 

психолого-

педагогического и 

логопедического 

сопровождения  

Высокий уровень – 10 баллов 

Оптимальный уровень – 7 баллов 

Допустимый уровень – 5 баллов 

Мониторинг деятельности классных руководителей, 

планы и отчеты классных руководителей по 

воспитательной работе; планы, отчеты и  

аналитические справки педагогов-психологов, 

учителей-логопедов; аналитические документы 

заместителей директора по УВР (баллы 

начисляются по итогам анализа качества работы 

классного руководителя на 1.09 и 1.02) 

Заместители 

директора по 

УВР 

2.  Особые условия работы 

классного 

руководителя, педагога-

психолога, учителя – 

логопеда (заполняются 

на настоящий момент, 

по факту) 

Адаптационный период (1, 5, 8, 10 

классы, другие классы при смене 

классного руководителя, при 

перекомплектации классов – 1 

полугодие) – классные руководители по 

5 баллов; педагоги-психологи, учителя-

логопеды по 2,5 балла 

Выпускные классы (4, 9, 11 классы – 2 

полугодие) – классные руководители по 

5 баллов; педагоги-психологи по 2,5 

балла 

Приказ директора о закреплении классного 

руководства, приказ директора о распределении 

нагрузки по курированию классов педагогами-

психологами, учителями логопедами. 

Баллы заполняются по факту (на 01.09 и 01.02 

текущего учебного года) 

Отдел качества 

3.  Реализация социального 

проекта с классом 

Высокий уровень – 10 баллов 

Оптимальный уровень – 7 баллов 

Допустимый уровень – 5 баллов 

Карта оценки социального проекта (с учетом уровня 

реализации проекта) 

Приказ директора о результатах реализации 

социальных проектов (баллы начисляются по 

итогам анализа качества реализации социального 

проекта) 

Отдел качества 

 

4.  Профориентационная 

деятельность 

7, 8 классы – классные руководители, 

учителя по 5 баллов; педагоги-

психологи по 2,5 балла 

9, 10, 11 классы – классные 

Приказ директора о закреплении классного 

руководства, план профориентационной 

деятельности и аналитический отчет 

психологической службы. 

Отдел качества 
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руководители, учителя по 7 баллов; 

педагоги-психологи по 2,5 балла 

На 1.09 баллы заполняются по факту, на момент 

назначения классного руководителя. На 1.02 

возможно уменьшение количества баллов на 

основании анализа профориентационной работы 

классного руководителя. 

5.  Реализация плана 

внеурочной 

деятельности классов, 

обучающихся по ФГОС 

(проектная 

деятельность и 

портфолио-работа) 

Высокий уровень – 7 баллов 

Оптимальный уровень – 5 баллов 

Допустимый уровень – 3 балла 

Отчеты классных руководителей о воспитательной 

работе 

Справка о результатах контроля журналов 

внеурочной деятельности, аналитические справки 

заместителей директора по УВР  

Рабочая программа развивающих логопедических и 

психологических курсов для учащихся начальной 

школы  

(баллы начисляются по итогам анализа качества 

реализации плана внеурочной деятельности) 

Заместители 

директора по 

УВР 

6.  Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся (учебных 

и внеучебных) 

За каждый из мониторингов (учебная 

деятельность, внеучебная деятельность) 

– по 2 балла 

Речевые, психолого-педагогические 

карты развития – по 3 балла 

Отчеты классных руководителей о воспитательной 

работе, аналитические справки заместителей 

директора по УВР (баллы начисляются по итогам 

проверки наличия мониторингов)) 

Заместители 

директора по 

УВР 

7.  Сопровождение 

процесса подготовки 

обучающихся к ГИА 

9 классы – 7 баллов 

11 классы – 5 баллов 

4 классы – 3 балла 

 

Приказ директора о закреплении классного 

руководства. 

Планы и отчеты по воспитательной работе.  

Аналитические справки заместителей директора по 

УВР 

На 1.09 баллы заполняются по факту, на момент 

назначения классного руководителя. На 1.02 

возможно уменьшение количества баллов на 

основании анализа качества работы классного 

руководителя по сопровождению процесса 

подготовки учащихся к ГИА. 

Заместители 

директора по 

УВР 

8.  Организация дежурства 

классов по лицею 

За каждое дежурство – 300 руб. График дежурств классов на год. 

Устанавливается по факту на 01.09 и 01.02 

текущего учебного года в соответствии с 

установленным графиком дежурства классов на 

Заместители 

директора по 

УВР 
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учебный год. 

9.  Количество 

воспитанников, 

посещающих группы 

ЦДО  

От 100% учеников до 75% учеников 

класса – 5 баллов 

От 74% учеников до 50% учеников 

класса – 3 балла 

От 49% учеников до 25% учеников 

класса – 1 балл 

Мониторинг 

Баллы начисляются по представлению 

заведующего ЦДО по итогам прошедшего 

полугодия (на 01.02 по итогам 1 полугодия 

текущего учебного года; на 01.09 по итогам 2 

полугодия прошедшего учебного года). 

Заведующий 

ЦДО 
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Приложение №4 

Критерий №4 

Качество кадрового потенциала 

№ Показатель Количество баллов Управленческий документ, 

на основе которого 

начисляются баллы 

Ответственный 

(ые) за контроль 

показателя 

1.  Трансляция опыта педагогом (любые формы: 

открытые уроки, мастер-классы, публикации 

в печатных изданиях, имеющих статус 

СМИ
6
, выступления на семинарах и НПК для 

педагогов и др.) – баллы считаются суммарно 

окружной уровень – 0,5 балла 

муниципальный уровень – 1 балл 

областной уровень (региональный) – 2 

балла 

всероссийский уровень – 3 балла 

международный уровень – 4 балла 

Представление руководителя 

СП 

Приложение к 

аналитическому отчету ОУ о 

результатах 

самообследования 

Руководитель 

СП 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2.  Участие в очных конкурсах 

профессионального мастерства «Новой школе 

– современный учитель», «Учитель года», 

«Педагог дополнительного образования 

года», «Лидер в образовании», «Сердце отдаю 

детям», «Лучший педагог-психолог» и др. 

подобных (список согласовывается ежегодно 

на НМС). 

В эту же группу конкурсов относятся 

«Бюджетный сертификат» и конкурс 

«Лучшие учителя России» 

Лауреатство – количество баллов 

увеличивается в 1,5 раза 

Победа (1 место) – количество баллов 

удваивается 

окружной уровень – 5 баллов 

муниципальный уровень – 10 баллов 

областной уровень (региональный) – 20 

баллов 

всероссийский уровень – 30 баллов 

 

Приказы соответствующих 

организаций о результатах 

конкурса 

Отдел качества 

3.  Победа или лауреатство в статусных 

заочных конкурсах профессионального 

мастерства «Городской конкурс проектов 

(методических разработок)», «УчСиб» и др. 

подобных (список согласовывается ежегодно 

окружной уровень – 3 балла 

муниципальный уровень – 5 баллов 

областной уровень (региональный) – 8 

баллов 

всероссийский уровень – 10 баллов 

Приказы соответствующих 

организаций о результатах 

конкурса 

Приказ директора об итогах 

участия в конкурсах 

Отдел качества 

                                                 
6
 Стимулирующие выплаты за публикации в электронных СМИ, за исключением газеты «Интерактивное образование» г. Новосибирска, – НЕ 

ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ 



21 

на НМС) – баллы считаются суммарно 

 

международный уровень – 15 баллов профессионального 

мастерства 

4.  Победа или лауреатство в других заочных 

конкурсах профессионального мастерства – 

баллы считаются суммарно 

муниципальный уровень – 1 балл 

областной уровень (региональный) – 2 

балла 

всероссийский уровень – 4 балла 

международный уровень – 8 баллов 

Копии дипломов о победе 

или лауреатстве 

Отдел качества 

 
Приложение №5 

Критерий №5 

Качество процесса управления 

№ Показатель Количество баллов Управленческий 

документ, на основании 

которого начисляются 

баллы 

Ответственный 

(ые) за контроль 

показателя 

1.  Выполнение плана работы кафедры (МО) 

на год. 

формула по кол-ву запланированного и 

выполненного – до 10 баллов 

мониторинг Зам. директора по 

УВР 

2.  Качество рабочих программ педагогов 

кафедры, МО по предмету  

формула по кол-ву и качеству программ 

– до 10 баллов 

справка Зам. директора по 

УВР 

3.  Создание условий для профессионального 

роста педагогов. 

средний балл участия педагогов 

кафедры (МО) в НМР – до 10 баллов 

мониторинг  Зам. директора по 

УВР 

4.  Позиционирование опыта работы кафедры 

(МО) в образовательном пространстве 

города, НСО, России, на международном 

уровне 

формула по кол-ву и уровню – до 10 

баллов 

мониторинг Зам. директора по 

УВР 

5.  Информационная открытость кафедры 

(МО). 

- предоставление информации на сайт 

лицея – до 10 баллов  

- ведение собственного сайта – до 20 

баллов 

мониторинг, анализ 

информации о ПО на 

сайте лицея 

Руководитель ЦИТ 

6.  Исполнительская дисциплина 

руководителя кафедры (МО). 

до 10 баллов мониторинг Зам. директора по 

УВР 
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Приложение № 6 

Стимулирующие выплаты за качество процесса управления (заместители директора, заведующие структурными подразделениями) 

№ Критерий Показатели Инструмент 

диагностики 

Самооценка 

(обвести) 

Экспертиза 

директора 

1  

 

Лидирующая роль 

руководства 

Личное участие в формулировании миссии, видения, основных 

ценностей, политики, основных целей и задач развития лицея. 

 

 

 

 

Наблюдение, 

мониторинг, 

контент-анализ 

1 2 3   

Личное участие в обеспечении разработки, внедрения и постоянного 

совершенствования системы менеджмента качества лицея. 

1 2 3  

Руководство динамическими структурами, обеспечивающими 

полноценное участие всех подразделений ОУ в принятии решений 

(творческие группы, ПО, СП и др.) 

1 2 3  

Создание различных форм ГОУ, самоуправления, обеспечение 

избранным органам необходимой поддержки руководства. 

1 2 3  

2  

Политика и стратегия 
Определение стратегических целей, задач, направлений 

деятельности, временных рамок и показателей успешности. 

Наличие проектов 

развития ОУ 

1 2 3  

Наличие механизмов сбора и учета разносторонней 

информации о результативности и эффективности 

функционирования лицея при формировании его политики и 

стратегии. 

Наличие 

мониторинга 

1 2 3  

3 Управление 

материально-

техническими и 

финансовыми 

ресурсами 

Управление финансами на основе мониторинга.  

 

Контент-анализ 

1 2 3  

Ведение мониторинга по начислению стимулирующих выплат 

педагогам лицея, руководителям ПО, учебно-

вспомогательному персоналу. 

1 2 3   

 Ведение мониторинга по начислению премий педагогам лицея, 

руководителям ПО, учебно-вспомогательному персоналу. 

1 2 3   

4  

Управление персоналом 

Использование разнообразных средств коммуникации, в том числе 

сайта лицея или собственного сайта, электронной почты. 

Мониторинг 1 2 3  

Наличие планирования по развитию профессионально-личностных 

качеств персонала. Реализация планирования. 

 

Контент-анализ 

1 2 3  

Наличие механизмов определения требований к квалификации, 

совершенствование и поддержка знаний, квалификации и 

компетентности персонала. 

1 2 3  

Стабильность коллектива Статистические 

данный 

1 2 3   

5 Управление 

документооборотом 
Документирование всех рабочих процессов. Контент-анализ 1 2 3  

Ведение электронного документооборота. 1 2 3  
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6  

 

Управление 

образовательным 

процессом 

Стабильно оптимальный уровень качества обученности (не менее 

70% КУ, не менее 100% АУ). 

Мониторинг 1 2 3  

Отсутствие роста правонарушений. 1 2 3  

Наличие механизмов управления качеством результатов внешней 

экспертизы (ЕГЭ, олимпиады, НПК) 

Контент-анализ 1 2 3  

Положительная динамика среднего балла ЕГЭ по лицею Статистические 

данный 
1 2 3  

Положительная динамика среднего балла ГИА-9 в новой форме по 

лицею 
1 2 3  

Средний балл ЕГЭ по всем предметам выше среднего балла по 

кластеру для лицеев и гимназий. 
1 2 3  

Средний балл ГИА-9 по всем предметам выше среднего балла по 

кластеру для школ повышенного уровня. 
1 2 3  

Положительная динамика или стабильность оптимального качества 

результатов внешней экспертизы деятельности лицея. 

Мониторинг 1 2 3  

7 Удовлетворенность 

потребителей 

Наличие механизмов сбора и анализа информации об 

удовлетворенности обучающихся, родителей обучающихся 

образовательными услугами лицея. 

 

Контент-анализ, 

мониторинг 

1 2 3  

Наличие механизмов сбора и анализа информации об успешности 

выпускников. 

1 2 3  

Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса на качество управленческой деятельности 

1 2 3  

8 Конкурентоспособность 

лицея 

Сохранность контингента обучающихся. Статистические 

данные 

1 2 3  

Позиционирование лицея во внешней среде. мониторинг, 

наблюдение 

1 2 3  

Обмен опытом, публикации. мониторинг, 

наблюдение 

1 2 3  

Результативное кураторство реализации муниципальных, 

региональных или Всероссийских проектов  

наблюдение, 

положительные 

отзывы 

1 2 3  

9 Трудовая дисциплина, 

соблюдение 

законодательства 

Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по 

результатам проверок 

контент-анализ 1 2 3  

Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, 

информации 

контент-анализ 1 2 3  
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Приложение №7 

Заявление педагога на выплаты из стимулирующего фонда 
Директору лицея №9 Филимонову Г.Ф. 

от (Ф.И.О.) ______________________________, 

учителя (предмет) ______________________________ 

 

заявление. 

Прошу начислить мне на ___ полугодие 201__ - 201__ учебного года стимулирующие выплаты за 

качественные результаты работы в __ полугодии 201__ -201__ учебного года: 

 

Качество результата – за __ полугодие  

1. Качество учебных достижений обучающихся (указывается только при АУ=100%): 

Класс  

 

               

Предмет  

 

               

Процент 

качества 

                

 

№ 

позиции 

Отметка о достижении требуемого уровня качества (если строчки не хватает, 

можете приложить отдельные листы к заявлению) 

 

Баллы 

(считать 

самим) 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   

 

 

6.   

 

 

7.   

 

 

 

Качество процесса обучения  

№ позиции 1 2 3 4 5 6 

Кол-во 

баллов 

      

 

Качество процесса воспитания  
№ 

позиции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 

баллов 

         

 

Качество кадрового потенциала  
№ позиции 1 2 3 4 

Кол-во  

баллов 

 

 

   

Качество процесса управления – для руководителей кафедр, МО 
№ позиции 1 2 3 4 5 6 

Кол-во 

баллов 

      

 

Дата_________________Подпись (учителя)_______________  
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Данные проверены и являются достоверными - подпись (руководителя кафедры, МО) ____________ 

Данные проверены и являются достоверными - подпись (курирующего администратора) ____________ 

 

Решение комиссии по распределению стимулирующих выплат:  

1. Установить выплату за ученую степень ________________ (указать) в размере ___________ 

руб. 

2. Установить выплату за непрерывный стаж педагогической работы _____ лет (указать) в 

размере _________ руб. 

3. Установить выплату молодому специалисту за первый год педагогической деятельности в 

размере ____________ руб. 

4. Установить выплату за почетное звание (ведомственную награду) 

______________________________________________________ (указать) в размере _______ руб. 

5. Установить выплату за инновационную деятельность _____________ уровня (указать) в 

размере ______ руб. 

6. Установить выплату за дежурство класса  по лицею ___ раз(а) за полгода (указать) в размере 

______ руб. 

7. Установить выплату за качественные показатели деятельности в размере ____________ руб. 

(набрано _________ баллов, стоимость балла ______ руб.) 
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Приложение №8 

 Директору МАОУ «Лицей №9» 

Г.Ф. Филимонову  

руководителя профессионального объединения 

педагогов __________________________ 

(предмет)/ 

________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

представление на премию. 

На основании «Положения о системе оплаты труда» прошу премировать: 
1. За подготовку победителей и призеров олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований: 

Ф.И.О. педагога Наименование 

олимпиады, конкурса, 

конференции, 

соревнования 

Уровень 

(районный, 

муниципальный, 

областной, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Форма 

(индивидуальная, 

командная, 

массовая) 

Ф.И. ученика, 

класс (с литерой), 

результат 

Название 

команды, 

классы (с 

литерой), 

результат 

Сумма  

премии 

       

       
Приложение – ксерокопии дипломов, грамот, сертификатов учащихся или протоколов конкурсов, в которых не выдаются дипломы. 

 

2. За представление и обобщение опыта своей работы: 

Ф.И.О. педагога Наименование темы 

представленной работы 

Форма 

(семинар, НПК, 

СМИ, выставка 

УЧСИБ,другое) 

Уровень  

(районный, муниципальный, 

областной, региональный, 

федеральный, международный) 

Сумма  

премии 

     

     
Приложение – ксерокопию публикации, программы семинара или НПК с Ф.И.О. выступающего. 

 

3. За участие в конкурсах профессионального мастерства: 

Ф.И.О. педагога Наименование конкурса 

профессионального мастерства 

Уровень  

(районный, муниципальный, 

областной, региональный, 

Результат участия Сумма  

премии 
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федеральный, международный) 

     

     
Приложение – ксерокопию диплома участника конкурса. 

 

4. За организацию и качественное проведение: 

4.1. Всероссийских олимпиад школьников: 

 

Ф.И.О. педагога 

Объем выполненной работы в часах 

Выполнение функции 

председателя 

кол-во часов 

Ассистент в 

кабинете 

кол-во часов 

Проверка работ 

кол-во часов 

Использование 

метод.дня 

(да/нет) 

Сумма премии 

      

      

      
 

4.2. Предметной недели: 

Ф.И.О. педагога Наименование 

конкурса, 

мероприятия 

Участники 

(классы) 

Массовость  

(до 5 баллов) 

Временные 

затраты 

 (до 5 баллов) 

Воспитательный 

эффект  

(до 10 баллов) 

 

ВСЕГО 

(не более 20) 

 

Сумма премии 

        

        

        

        

Примечание: если за один конкурс отвечают 2 или 3 человека, то общее количество баллов за данный конкурс делится на количество 

педагогов, ответственных за проведение конкурса. 

 

4.3. Пробных экзаменов по _____________________ 

Ф.И.О. педагога Выполненная работа Объем выполненной 

работы в часах 

Использование метод.дня 

(да/нет) 

Сумма премии 

     

     
 

4.4. Интеллектуального марафона: 

Ф.И.О. педагога Выполненная работа Объем выполненной 

работы в часах 

Использование метод.дня 

(да/нет) 

Сумма премии 
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5. За качество результатов по итогам контроля деятельности педагога (руководителя структурного подразделения, профессионального объединения): 

Ф.И.О. педагога / 

руководителя 

Вид контроля Объем контроля Уровень контроля 

(внутрилицейский, 

районный, 

муниципальный, 

областной, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Показанный результат Сумма премии 

      

      
 

6. За качество воспитательной работы, психологического сопровождения (и т.п.): 

Ф.И.О. классного 

руководителя, педагога 

организатора, педагога 

службы сопровождения УВП 

Вид воспитательного 

мероприятия 

Форма Уровень (внутрилицейский, 

районный, муниципальный, 

областной, региональный, 

федеральный, 

международный) 

Показанный 

результат 

Сумма премии 

      

      
 

7. Другое 

 

Дата ___________________                                                                                         Подпись ____________________________ 
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Приложение №9 

Критерии оценки качества выполняемых работ для работников Лицея,  

не связанных с образовательным процессом. 
 

Для главного бухгалтера 
№ 

В
и
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ы
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о
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Показатели деятельности для 

установления стимулирующих выплат 

К
о
л

-в
о
 б

а
л

л
о
в

 

1. 

В
ы

п
л
ат

ы
 з

а 

и
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
 и

 

в
ы

со
к
и

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

р
аб

о
ты

 
О

б
ес

п
еч

ен
и

е 

н
ад

л
еж

ащ
ег

о
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 ф

и
н

ан
со

в
о
- 

х
о
зя

й
ст

в
ен

н
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

1. Своевременное и правильное оформление 

финансово-хозяйственной документации  

5 б. 

2. Разработка проектов локальных актов, 

положений, учетной политики, нормированию 

расходов финансовых и материально- технических 

ресурсов 

10 б. 

3. Участие в составлении и реализации плана 

мероприятий по оптимизации бюджетных средств 

5 б. 

4. Анализ показателей выполнения плана (в 

динамике) по контингенту, финансовым расходам 

7б. 

2. 
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1. Отсутствие замечаний контролирующих органов 

по ведению бухгалтерского и налогового учета  

4 б. 

2. Отсутствие выявленного в ходе проверок 

нецелевого использования бюджетных средств.  

9 б. 

3. Полное и своевременное использование 

запланированных бюджетных средств 

5 б. 

4. Качественное проведение инвентаризации 

материальных ценностей  

7 б. 

5. Высокое качество составления смет расходов 

(ПФХД), обеспечивающее минимальное 

количество внесений изменений в экономическую 

классификацию 

5 б. 

6. Наличие и использование автоматизированных 

программ для организации бухгалтерского учета и 

отчетности . 

9 б. 

7. Отсутствие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности по расчетам за 

полученные товарно-материальные ценности и 

услуги, налоги и платежи во внебюджетные фонды 

9 б. 

8. Соблюдение установленных сроков уплаты 

платежей по налогам и платежей во внебюджетные 

фонды при условии регулярного финансирования 

5 б. 

9.Отсутствие жалоб со стороны работников лицея. 5 б. 

10. Внедрение в работу новых инновационных 

технологий и ПО 

10 б. 

11. Подготовка и сдача внеплановых отчетов 5 б. 

Для бухгалтеров и специалиста по закупкам 
1. 
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 1. Своевременное и правильное оформление 

финансово-хозяйственной документации 

10 б. 

 

2. Отсутствие жалоб и обращений от работников 5 б. 
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учреждения по вопросам оплаты труда  

3. Участие в составлении и реализации плана 

мероприятий по оптимизации и эффективному 

расходованию бюджетных средств 

10 б. 

 

4. Количество замечаний по результатам проверок 

работы в сравнении с предыдущим периодом – 

уменьшилось 

7 б 

 

2. 
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ы
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1. Отсутствие замечаний контролирующих органов 

по ведению бухгалтерского и налогового учета, 

документации по закупкам 

8 б. 

 

2. Качественное ведение учета внебюджетных 

поступлений 

7 б. 

 

3. Качественное проведение инвентаризации 

материальных ценностей 

10 б. 

 

4. Наличие и использование автоматизированных 

программ для организации бухгалтерского учета и 

отчетности, системы закупок 

9 б. 

 

5. Отсутствие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности по расчетам за 

полученные товарно-материальные ценности и 

услуги, налоги и платежи во внебюджетные фонды 

10 б. 

 

6. Соблюдение установленных сроков уплаты 

платежей по налогам и платежей во внебюджетные 

фонды при условии регулярного финансирования 

10 б. 

7. Подготовка документации для размещении 

заказов на конкурсной основе,  путем проведения 

котировок, тендера 

9 б. 

8. Подготовка и сдача внеплановых отчетов, 

информаций 

5б. 

Для начальника хозяйственного отдела, заведующей столовой 

(производством) 
1.  
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1. Соблюдение, в соответствии с нормативными 

требованиями, правил пожарной, электро-

экологической, радиационной, террористической 

безопасности, технологии производства 

9 б. 

 

2. Наличие текущих и перспективных планов работ 

по восстановлению и ремонту помещений 

8 б. 

 

3. Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих организаций и своевременная 

подготовка необходимой документации для 

контролирующих органов 

10 б. 

4. Своевременное и качественное заключение 

договоров на поставки товаров, услуг и работ, 

обеспечение работников лицея предметами, 

необходимыми для нормальной деятельности 

учреждения (наличие на складе необходимых 

материалов) 

7 б. 

 

5. Соблюдение требований СаНиП, санитарно- 

гигиенических условий  

10 б 

6. Своевременное прохождение обучения по 

электро-,тепло-пожарной безопасности (отсутствие 

просроченных протоколов проверки знаний, а 

8 б. 
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также протоколов проверки знаний у рабочего по 

обслуживанию здания)  

7. Увеличение охвата учащихся горячим питанием 10 б. 

8. Контроль за своевременным предоставлением 

поставщиком сопроводительных документов на 

продукты питания. 

10 б.  

2. 
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1. Своевременное и полное выполнение 

мероприятий по предписанию контролирующих 

служб  

10 б. 

 

2. Высокое качество подготовки и проведение всех 

видов ремонтных работ 

15 б. 

 

3. Обеспечение сохранности и надлежащего 

технического состояния помещений, 

оборудования, инвентаря (оперативное 

реагирование на заявки, контроль за состоянием 

кабинетов, помещений, выявление и 

своевременное устранение нарушений) 

10 б. 

 

4. Организация и проведение мероприятий 

экономии по всем видам потребляемых ресурсов: 

электро-, энергии, тепло- и водопотребления и т.д. 

10 б. 

5. Отсутствие жалоб со стороны администрации, 

педагогов, родителей и учащихся. 

9 б.  

Для другого персонала, не связанного с образовательным процессом 
1. 
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1. Своевременное и качественное техническое 

обслуживание и текущий ремонт систем 

центрального отопления, водоснабжения, 

энергоснабжения, канализации (бесперебойная 

работа систем, отсутствие аварий по вине 

работников) 

9 б. 

 

2. Оперативное выполнение отдельных поручений 

по внеплановым хозяйственным работам.  

10 б. 

 

3. Соблюдение СаПиН, ОТ, ТБ при осуществлении 

должностных обязанностей, обеспечение порядка 

на закрепленной территории (оперативное 

извещение об имеющихся недостатках, исправное 

состояние электроприборов, дверей, окон и т.д.; 

своевременное оповещение соответствующей 

службы и начальника хозяйственного отдела   

10 б. 

 

4. Осуществление постоянного контроля за 

функционированием пожарной, охранной и 

системой видеонаблюдения и т.д. 

6 б. 

5. Текущий (несложный) ремонт оборудования, 

мебели и других неисправностей (отсутствие 

рекламаций по ремонту). 

5 б. 

6. Обеспечение сохранности здания, товарно-

материальных ценностей, верхней одежды 

обучающихся  

10 б. 

 

7. Оперативное устранение аварийных ситуаций и 

их последствий.  

9 б. 

 

8. Наличие допуска к совмещению исполнения 

нескольких должностей и выполнение работ по 

этим должностным обязанностям.  

10 б. 

 

9. Отсутствие замечаний контролирующих 9 б. 
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органов, обоснованных жалоб обучающихся, 

родителей, работников на некачественное 

исполнение должностных обязанностей.  

 

10. Активное участие в подготовке  лицея к началу 

учебного года (техническое состояние, текущий 

косметический ремонт и др.) 

15 б. 

 

11.Обеспечение качественной уборки территории в 

соответствии с СаНиП (в летнее время – покос 

травы, в зимнее – очистка крыльца, отмостков ото 

льда, своевременная очистка пожарных выходов).  

10 б. 

12. Качественное приготовление блюд и 

кулинарных изделий в соответствии нормам и 

требованиям действующих СаНиП.  

10 б. 

 

13. Обеспечение безопасности пребывания 

обучающихся (воспитанников) 

15 б. 

 

Для секретаря и специалиста по кадрам 
1. 
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1. Качество ведения документации, работа с 

архивом, отсутствие замечаний со стороны 

администрации 

10 б. 

 

2. Своевременное, полное, достоверное 

составление и представление отчетных данных, 

выполнение поручений.  

10 б. 

 

3. Использование ИКТ в ведении учета и создании 

базы данных, работа с электронными носителями  

5 б. 

 

4. Отсутствие замечаний контролирующих 

органов, обоснованных жалоб обучающихся, 

родителей, работников на некачественное 

исполнение должностных обязанностей  

10 б. 

 

5. Своевременное и качественное заключение 

трудовых договоров и  дополнительных 

соглашений с работниками 

10 б. 

 

6. Образцовое содержание оборудования, его 

сохранность и работоспособность. 

7 б. 

7. Активное участие в подготовке лицея к началу 

учебного года (акты приемки, документация). 

10 б. 

8. Своевременный заказ и приобретение 

необходимого оборудования, канцелярских 

товаров и др. 

8 б. 

 

9. Соблюдение требований СанПиН, ТБ, ОТ. 10 б. 

10. Высокая исполнительская дисциплина. 

Отсутствие обоснованных замечаний.  

8 б. 

 

11. Качественное ведение  документации по 

воинскому учету  

10 б. 

12. Подготовка и сдача внеплановых отчетов, 

информаций 

5 б. 

 


